
Требования к содержанию и объему выпускной работы 
бакалавра  

1.Содержание 

Выпускная работа бакалавра должна содержать: 

1.1.Обзор по выбранной теме работы: 

1.1.1.История вопроса; 

Пример: Первые публикации о возможности применения непрерывных 
наматываемых труб относятся к 19.. году. Непрерывные стальные трубы, 
намотанные на барабаны большого диаметра,  были использованы при 
прокладке трубопроводов по дну Ла-Манша в 1944-1945 годах для подачи 
горючего с Британских островов во Францию для обеспечения  войск США и 
Великобритании. В нефтяной промышленности колтюбинг известен с … 
года, когда ….  

1.1.2.Области применения  

Пример: В настоящее время колтюбинг используется для проведения 
технологических работ по…. 

1.1.3.Основные преимущества; 

Пример: К основным преимуществам колтюбинговых технологий относится 
непрерывность воздействия на внутреннюю полость скважины при 
проведении СПО; возможность обеспечения герметичности устья скважины, 
высокие скорости движения технологических флюидов и самой непрерывной 
трубы… 

1.1.4.Основные проблемы использования. 

Пример: При использовании колтюбинга возникают следующие проблемы, 
которые не позволяют широко использовать данные технологии:  высокие 
напряжения в теле труб при их намотке-сматывании с барабана, которые 
обычно превышают предел текучести; наличие остаточных напряжений и 
деформаций в трубах при их спуске в скважину; изменение формы 
поперечного сечения трубы после нескольких циклов спуска-подъема, ….  

Наличие остаточных деформаций в трубах при их спуске в скважину 
ухудшает условия работы уплотнительных устьевых устройств, увеличивает 
силы трения труб о внутреннюю поверхность  обсадных колонн, требуют 



увеличения осевого усилия на протяжном устройстве (транспортере) 
агрегата. 

Обзор должен завершаться постановкой задачи исследования. 

Пример: Для решения проблемы устранения остаточных деформаций 
непрерывных труб при их спуске в скважину предлагается использовать 
специальное устройство, обеспечивающее обратный перегиб трубы при 
спуске её в скважину. 

1.2.Описание основных технических возможностей и конструкций 
существующих технических решений и предлагаемой модернизации. 

1.2.1.Основные технические характеристики и конструкции серийных 
колтюбинговых агрегатов.  

1.2.2.Анализ опубликованных патентов по агрегатам. Выбор прототипа для 
разработки. 

1.2.3.Описание  принципа  действия и конструкции разрабатываемого узла. 

1.3.Технологические расчеты, результаты которых должны составить 
исходные данные для кинематических и динамических расчетов. 

1.3.1.Определение расчетных (условных) размеров оборудования (для трубы-  
диаметр, длина, толщина стенки; масса погонного метра), обеспечивающего 
выполнение заданных технологических операций. 

Пример: Скважина глубиной 3200 м с внутренним диаметром обсадной 
колонны 127 мм; технологическая операция – промывка песчаной пробки; 
минимальная скорость восходящего потока – 1,2 м/с.  Результаты расчета: 
труба длиной 3260 м; диаметр 73 мм, толщина стенки – 4,5 мм. 

1.3.2.Определение расчетных кинематических и силовых показателей 
оборудования , обеспечивающих выполнение заданных технологических 
операций  (для колтюбинга - размеры и частота вращения барабана для 
намотки трубы;  тяговое усилие и размеры элементов транспортера и т.д.). 

Пример: Диаметр барабана для намотки трубы диаметром 73 мм при 
максимальной деформации изгиба в 2% составит 3,7 м; скорость вращения 
барабана при скорости спуска-подъема трубы в 0, 5 м/с составит 0,05 об/с 
или 3 об/мин. Максимальное тяговое усилие на транспортере при движении 
трубы вверх составит 150 кН. 



1.4.Кинематические и динамические расчеты. Все расчеты должны 
сопровождаться расчетными схемами. 

1.4.1.Кинематический расчет, определяющий закон движения выходных 
звеньев устройства (перемещение, скорости, ускорения); передаточные 
отношения трансмиссии. 

Пример: Для трансмиссии агрегата при частоте вращения барабана 3 об/мин 
и частоте вращения выходного вала приводного двигателя 1500 об/мин 
передаточное отношение  составит 500 единиц. Для обеспечения этого 
передаточного отношения выбираем следующую кинематическую схему:…. 
При изменении диаметра намотки трубы (1-й, 2-й и т.д. слои намотки) 
скорость вращения барабана должна меняться следующим образом:…. При 
этом передаточное отношение должно изменяться от 500 до  … единиц. 

1.4.2.Динамический расчет, определяющий основные нагрузки, моменты, 
напряжения в выбранных элементах конструкции.  

Пример: Для обеспечения изгиба трубы при укладке на барабан необходим 
момент М изг = 340Н*м, что при диаметре барабана 3,7 м требует 
приложения усилия … кН или крутящего момента в … кН*м. Усилие 
(крутящий момент) будет передаваться через цепную передачу, расчет 
которой дал следующие результаты: шаг цепи 25,4 мм; рядность – 2 ряда, …. 

На основании кинематических и динамических расчетов составляется 
эскизный проект узла. 

1.5.Графическая часть. 

1.5.1.Чертеж общего вида. 

Пример – Агрегат  для спуска-подъема непрерывной трубы (А1). 

1.5.2. Сборочные чертежи. 

Пример – Барабан для намотки трубы (А1); Транспортер (2 * А1). 

1.5.3. Рабочие чертежи деталей. 

Пример – Ось барабана; Звездочка; Колодка транспортера (А1). 

1.5.4.Кинематические и иные схемы. 

Пример – Гидравлическая схема агрегата (А1). 

 



2.Объем выпускной работы 

2.1.Расчетно-пояснительная записка (РПЗ). 

2.1.1.Введение – 1-2 страницы 

2.1.2. Обзор по выбранной теме работы – 6 – 10 страниц. 

2.1.3. Описание основных технических возможностей и конструкций 
существующих технических решений и предлагаемой модернизации – 10-20 
страниц. 

2.1.4. Описание  принципа  действия и конструкции разрабатываемого узла – 
5-10 страниц. 

2.1.5. Технологические расчеты – 5-7 страниц. 

2.1.6.Кинематические расчеты – 5-7 страниц. 

2.1.7. Динамические расчеты – 7 – 10 страниц. 

Выводы – 1 страница. 

Общий объем РПЗ – от 40 до 70 страниц. 

В списке литературы в пояснительной записке дипломного проекта 
(выпускной работы) в обязательном порядке должны быть представлены 
следующие книги (справочники, первоисточники):  

· по конструкционным материалам,  
· по допускам и посадкам,  
· по уплотнительной технике,  
· по подшипникам,  
· справочники конструктора,  
· интернет – ресурсы для патентного поиска, 
· стандарты ЕСКД. 
 

2.2.Графическая часть – не менее 5 листов  формата А1. 

 


